МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Школа-интернат им. Героя Советского Союза,
Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича»

План работы по профилактике травматизма, несчастных случаев и
обеспечению безопасности в школе.
№

Мероприятие
Обследование школьных зданий и помещений,
подъездных путей на предмет их
1.
функционального состояния, наличия
подозрительных предметов, общей
защищенности.
Проведение уроков безопасности. Изучение
2.
(повторение) правил поведения обучающихся в
школе.
Учебно-тренировочная эвакуация из здания
3.
школы по сигналу пожарной тревоги.
Проведение разъяснительных бесед и
инструктажей с учащимися и воспитанниками по
4.
вопросам правил безопасности поведения на
дорогах, при угрозе пожарной опасности,
терактов и других ЧС.
Беседы с родителями по вопросам
5.
предупреждения детского дорожнотранспортного и бытового травматизма.
Подготовка информационного уголка по
6.
безопасности в различных ситуациях.
Обновление уголка по правилам поведения на
7.
улицах и дорогах.
8. Подведение итогов месячника безопасности.
Практические занятия по приобретению навыков
9. оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в тех или иных ситуациях.
Инструктивное занятие по правилам пожарной и
10.
электротехнической безопасности.
Проведение часов общения по вопросам
11. безопасного поведения. Инструктажи участников
образовательного процесса.
Ведение Журнала общественного контроля за
12.
охраной труда. Анализ имевших место

Сроки

Ответственный

Август 2021

Заместитель
директора по АХР

Сентябрь 2021

Кл. руководители,
воспитатели

Сентябрь 2021

Учитель ОБЖ

Сентябрь 2021

Учитель ОБЖ,
классные
руководители,
воспитатели

Сентябрь 2021

Кл. руководители,
воспитатели

Сентябрь 2021

Учитель ОБЖ

Сентябрь 2021
Сентябрь 2021

Заместитель директора
по ВР
Зам. дир. по ОВР

Октябрь 2021

Медсестра, учитель
ОБЖ

Октябрь 2021

Заместитель директора
по АХР, учитель ОБЖ

в теч. Года

Кл. руководители,
воспитатели

в течен. Года

Администрация

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

несчастных случаев и принятие
профилактических мер.
Контроль за выполнением должностных
обязанностей по охране труда.
Своевременное проведение вводных
инструктажей работников, внеплановых, целевых
и инструктажей на рабочем месте.
Проведение испытаний спортивного инвентаря и
оборудования
Использование здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе.
Контроль за соблюдением санитарногигиенического режима в школе.
Ведение Журналов инструктажей обучающихся и
воспитанников.
Контроль за медицинским обслуживанием.
Контроль за организацией питания.

в течен. Года

Администрация

в течен. Года

Администрация

Регулярно
в течен. Года
Постоянно
Регулярно
Постояно
Постояно

Комиссия по охране
труда
Учителя-предметники,
воспитатели
Администрация,
медсестра
Кл. руководители,
воспитатели
Администрация
Администрация

